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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по технологии во 2 классе составлена в соответствии  с нормативными 

документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начальногообщего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" с 

изменениями на 23.12.2020, 

- концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года). 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

- Лутцева Е. А. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 

2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2017 

- Технология. Методическое пособие с поурочными  разработками. 2 класс: учеб. пособие для обще-  

образоват. организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. —  3-е изд. — М. : Просвещение, 2021. 

- Лутцева Е.А. Зуева Т. П. Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений — 4-е 

изд. — М. : Просвещение, 2017. 

- Лутцева Е.А. Технология. 2 класс: рабочая тетрадь — М.: Просвещение, 2020. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать 

обучающимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой деятельности, 

основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия для активного освоения 

детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных 

технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Цель изучения курса технологии - развитие социально-значимых личностных качеств, приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

 Задачи: 

-   стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

-  формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности, художественно-конструкторской деятельности; 

-   формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 
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преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на 

основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

-  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск необходимой информации в словарях, каталоге библиотеке. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и социально значимых 

качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

 Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления: 

- с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

- с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника 

сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

-с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

- с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 

театрализованных постановках.  

-с изобразительным искусством – использование средств художественной выразительности в целях 

гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна.  

Структура курса. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание . 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека, разнообразие предметов рукотворного мира. 

Роль и место человека в окружающем ребѐнка мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 

Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта, 

ножницы зачехлѐнные, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение 

порядка на нѐм во время и после работы. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 
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Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы 

изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль 

качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. Свойства материалов: цвет, 

пластичность, мягкость, твѐрдость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 

коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам декоративно-

художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование 

материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты (слово), 

музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии 

сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим 

процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, 

сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. 

Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка 

(изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  

Технологии и приѐмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий 

(аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники. 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Виды и способы соединения деталей. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, 

простейшему чертежу и по заданным условиям.. 

4. Использование информационных технологий. 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях по изучаемым темам. Способы 

поиска информации. Поиск информации в Интернете.Правила набора текста. 

      Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, предусматривает обязательное 

изучение технологии во 2 классе начальной школы в объеме 34 учебных часа  в год, 1 час  в неделю. В 

соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 34 

часа. 

Срок реализации программы - 2021-2022  учебный год.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Планируемые результаты освоения курса к концу 2 класса 

Личностные результаты: 
· формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

· развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

·  объяснение своих чувств и ощущений от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой 

деятельности мастера; 

· уважительное отношение к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

· понимание исторических традиций ремѐсел, положительное отношение к людям ремесленных 

профессий; 

· формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 формулировать цель деятельности на уроке; 

 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в 

учебнике) из числа освоенных; 

 работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

 Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края; 

 Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, 

называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 

освоенных; 

 Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

 Вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 Слушать одноклассников и учителя, высказывать своѐ мнение; 

 Выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Предметные 

Обучающийся научится: 

 навыкам самообслуживания; 

 технологическими приемами ручной обработки материалов; 

 правилам техники безопасности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальному представлению о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
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 представлениям о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, 

технологических и организационных задач; 

 первоначальным знаниям о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 
Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно преобразующей 

деятельности человека; 

 называть профессии своих родителей; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 называть некоторые профессии людей; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности 
Обучающийся научится: 

 узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшихся на 

уроках; 

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их ручной 

обработки; 

 узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 узнавать способы разметки на глаз, по шаблону. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

 комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, используя шаблон. 

Использование информационных технологий.  
Обучающийся научится: 

будет знать о назначении персонального компьютера, о поиске  заданной информации с помощью 

взрослых. 

Конструирование и моделирование     

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 изменять вид конструкции; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

 изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7:Рабочая программа по технологии 2 класс 2021-2022 учебный год. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Художественная мастерская ( 9 ч ).  

Зачем художнику знать о цвете, форме, размере. Какова роль цвета в композиции. Какие бывают 

цветочные композиции. Как увидеть белое изображение на белом фоне. Что такое симметрия. Как 

получить симметричные детали. Можно ли сгибать картон. Как плоское превратить в объѐмное. Как 

согнуть картон по кривой линии.    

Чертёжная мастерская ( 7 ч ).  

Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. Что такое чертѐж и 

как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников. Можно ли разметить 

прямоугольник по угольнику. Можно ли без шаблона разметить круг.                           

Конструкторская мастерская ( 10 ч ). 
Какой секрет у подвижных игрушек. Что заставляет вращаться пропеллер. Можно ли соединить детали 

без соединительных материалов. Как машины помогают человеку. Что интересного в работе 

архитектора.  

Рукодельная мастерская ( 8 ч ).  

Какие бывают ткани. Какие бывают нитки. Что такое натуральные ткани. Строчка косого стежка. Как 

ткань превращается в изделие. Лекало.  

Название раздела Количество часов Проверочный тест Проект 

Художественная мастерская 9 1 1 

Чертежная мастерская 7 1 1 

Конструкторская мастерская 10 1 1 

Рукодельная мастерская 8 1 1 

Всего 34 4 4 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Раздел (количество часов)  

Тема урока 

Количес

тво 

часов, 

отводим

ых на 

изучени

е темы 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Коррек

тировка 

даты (в 

случае 

необход

имости) 

1 четверть (9 ч.) 

Раздел 1. Художественная мастерская ( 9 ч ). 

1 Что ты уже знаешь? Способы поиска информации. 1 2.09  

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 1 9.09  

3 Какова роль цвета в композиции? 1 16.09  

4 Какие бывают цветочные композиции? Поиск информации в Интернете.  1 23.09  

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 30.09  

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 1 07.10  

7 Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Африканская саванна. 1 14.10  

8 Как плоское превратить в объемное? 1 21.10  

9 Как согнуть картон по кривой линии?  1 28.10  

2 четверть (7 ч.) 

Раздел 2. Чертёжная мастерская (7 ч ). 

10 Что такое технологические операции и способы? 1 11.11  

11 Что такое линейка и что она умеет? 1 18.11  

12 Что такое чертеж и как его прочитать? 1 25.11  

13 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 1 02.12  

14 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1 09.12  

15 
Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 
1 

16.12  

16 

Наши проекты. В гостях у Деда Мороза и Снегурочки. Проверочный 

тест по темам «Художественная мастерская» и «Чертёжная 

мастерская». 

1 

23.12  

 3 четверть (10 ч.) 

Раздел 3. Конструкторская мастерская ( 10 ч ). 

17 Какой секрет у подвижных игрушек? 1 13.01  

18 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1 20.01  

19 Ещѐ один способ сделать игрушку подвижной 1 27.01  

20 Что заставляет вращаться пропеллер? 1 03.02  

21 Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 1 10.02  

22 
День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Поиск 

информации в Интернете.  
1 

17.02  

23 Как машины помогают человеку? 1 24.02  

24 Поздравляем женщин и девочек 1 3.03  

25 Что интересного в работе архитектора?  1 10.03  

26 Наши проекты. Создадим свой город.  1 17.03  

 4 четверть (8 ч.) 

Раздел 4. Рукодельная мастерская ( 8 ч ). 

27 Какие бывают ткани? Какие бывают нитки? Как они используются? 1 31.03  

28 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1 07.04  

29-30 Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? 2 14,21.04  

31-32 Как ткань превращается в изделие? Лекало.  2 28,5.05  

33 Что узнали? Чему научились? Итоговый тест. 1 12.05  

34 Творческий проект «Поле чудес». Выставка детских работ. 1 19.05  

 Итого 34 часа   
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